
 

 

§ 344. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

3-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, транс-

форматорных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в 

электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки 

конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживае-

мом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и 

пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустано-

вок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудо-

вания с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, элек-

тромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переклю-

чателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппарату-

ры. Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой 

квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. 

Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных час-

тей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных 

материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и принципиаль-

ных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с про-

стыми схемами включения. 

Должен знать: основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выпол-

няемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппара-

туры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохра-

нителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой элек-

троаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приемы 

и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы работ, после-

довательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток элек-

трических машин; припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные ха-

рактеристики и классификацию; устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-

измерительного инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахожде-

ния и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и 

на подвесных тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. 

 

 


